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О Герберт Смит Фрихилз в России

Герберт Смит Фрихилз – международная  
юридическая фирма с офисами в 20 странах  
мира. Мы предоставляем консультации по  
сопровождению сделок, разрешению споров  
и реализации проектов в России с 1992 года
и в 1999 году открыли офис в Москве. Наш  
московский офис объединяет опыт  
консультирования на международном рынке  
по российскому, английскому и  
американскому праву, предлагая клиентам  
полный комплекс юридических услуг,  
адаптированных к местным условиям.
Сегодня в нашем московском офисе работают  
около 70 юристов, включая 10 партнеров.

Уникальный опыт

Юристы московского офиса обладают
уникальным опытом работы по крупнейшим  
строительным проектам в России и мире. 
В  настоящий момент мы работаем в качестве  
юридических консультантов по строительным  
проектам таких компаний, как РусХимАльянс, 
Газпром, СИБУР, Роснефть, ЛУКОЙЛ,  
Норильский никель.

Полный комплекс работ по  
строительному проекту

• разработка контрактной стратегии

• подготовка тендерной документации;  
подготовка проектов контрактов
(FEED,  EPC, EPSS, EPCM и т.д.); 
ведение переговоров по контрактам 
с подрядчиками; подготовка контрактов 
к подписанию  

• согласование лицензионного пакета 
с  лицензиарами: лицензионный
договор, договор на базовое 
проектирование, договор оказания 
технических услуг, договоры
поставки оборудования и  
катализаторов

• работа с требованиями (claims)  
подрядчиков в ходе исполнения
контракта, в том числе с требованиями 
по изменению  объемов работ и сроков
(change orders, EoTs)

• претензионная и пред-арбитражная 
работа;  арбитраж строительных споров

• повышение привлекательности 
проекта для кредиторов (bankability)

• консультирование кредиторов по 
всем юридическим аспектам 
предоставления ими проектного 
финансирования заказчикам

• разработка и согласование 
документации  по проектному 
финансированию и бридж-кредитам

• подготовка и согласование коммерческих
контрактов: договоры на поставку сырья,  
договоры продажи готовой продукции  
(offtake), договоры переработки 
(processing)

• работа по земельным, налоговым,  
регуляторным, санкционным 
вопросам

«Герберт Смит Фрихилз» - юридический  консультант по сопровождению строительства  крупных 
промышленных объектов

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА  

ГОДА В РОССИИ»

IFLR EUROPE AWARDS 2020

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА  

ГОДА В РОССИИ» 
В  ОБЛАСТИ ПРОЕКТОВ 

И  ПРОЕКТНОГО  
ФИНАНСИРОВАНИЯ» 
BEST LAWYERS 2020

ПРОЕКТ ГОДА В СФЕРЕ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ И  
ЭНЕРГЕТИКИ В ЕВРОПЕ  

THELAWYER
AWARD 2017

Эффективная интеграция с заказчиком

• мы интегрируемся в проектную 
команду заказчика, взаимодействуем 
с  коммерческими и техническими  
специалистами заказчика и 
подрядчиков

• хорошо понимаем коммерческие и  
технические аспекты проектов, что  
позволяет нам общаться с профильными  
департаментами заказчика на одном 
языке

• работаем на русском и английском
языках (все строительные юристы 
московского офиса владеют русским и 
английским языками), что дает нам 
возможность эффективно выстраивать
работу со специалистами  заказчиков и 
подрядчиков, не достаточно  
владеющими английским языком

Мы обеспечиваем эффективный  
переговорный процесс

• обеспечиваем сокращение времени 
на проведение переговоров на 40%

• работаем и консультируем по 
английскому  и российскому праву

• обладаем большим опытом работы с  
ведущими мировыми подрядчиками, 
даем рекомендации по взаимодействию
с конкретным подрядчиком (примеры  
подрядчиков и лицензиаров, с которыми 
мы работали, приведены далее)

• обеспечиваем четкое распределение  
рисков по проекту между его 
участниками с учетом рыночной 
практики, российских реалий, 
требований инвестиционной  
привлекательности и банкуемости  
(bankability)
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Примеры компаний, на проектах с участием 
которых мы работаем (работали)

• Газпром

• Газпром нефть

• ЛУКОЙЛ

• Роснефть

• РусХимАльянс

• CNPC

• Chevron

• ExxonMobil

• Mitsui & Co

• Pertamina

Лицензиары:

• Норильский Никель

• РОСАТОМ

• СИБУР

• Евроцемент

• Petronas

• Sinopec

• Silk Road Fund

• Sumitomo 

Chemical

Подрядчики:

• Axens

• BASF

• Chevron 

• Chevron 

Lummus Global

• CPECC

• FLUOR 

• JGC

• Linde 

• McDermott 

• MHI

• Renaissance 

Heavy 

Industries

• Samsung  

Engineering

• Sinopec

• Siemens

• Sinoma

• SNC-Lavalin

• Technip 

• Tecnicas  

• Tecnimont  

• Wood  

• Yamata

Заказчики – наши ключевые клиенты:

• CGGC

• China CAMC 

Engineering  

(CAMCE)

• China Triumph

• CNCE 

companies

• Foster Wheeler

• Grace

• HTAS

• Jacobs

• KBR

• Stamicarbon

• Technip

• tKYS

• Toyo

• Univation

• UOP

• Linde

• Lummus 

Technology

• Lyondell Bassel

• Saipem

• Shell

• Банк ВТБ

• ВЭБ.РФ

• Газпромбанк

• ЕАБР

• Euler Hermes

• JBIC

• KEXIM

• NEXI

• ЕБРР

• ЭКСАР

• CDB

• CEXIM

• OeKB

• SACE

• SERV

Финансовые институты и ЭКА:
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ПЕРВОЕ МЕСТО (1ST TIER)
В категориях
Корпоративное право / 

слияния и  поглощения, 
Банковское и  финансовое право
CHAMBERS EUROPE 2020
LEGAL 500 2020
PRAVO.RU-300 2019
IFLR 1000 2020
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География проектов с нашим участием
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• горно-металлургическую компанию в
рамках проекта по строительству горно-
обогатительного комбината на базе
одного из крупнейших медных
месторождений России, включая
вопросы, связанные с подготовкой и
заключением ЕРС-контракта и
привлечением проектного
финансирования

• крупнейшего частного российского
производителя нефти по
технологическим лицензиям, договору
оказания технических услуг и основным
условиям договоров поставки
проприетарного оборудования и
катализаторов в связи с потенциальным
строительством установки
каталитического крекинга, установки
алкилирования и установки
обессеривания бензина
каталитического крекинга в России

• Норильский никель по ЕРС контракту
на строительство комплекса по очистке
отходящих газов/производству серы
стоимостью около 1,7 млрд долларов
США на действующем
металлургическом предприятии в
Норильске

• кредиторов в связи с проектным
финансированием строительства
Находкинского завода минеральных
удобрений, в том числе по проверке
ЕРС контракта, лицензии на технологию
и договора поставки лицензионного
оборудования на соответствие
требованиям для финансирования, а
также по согласованию комплексного
прямого соглашения с кредиторами

• China National Oil and Gas Exploration
and Development Company Ltd (CNODC)
по вопросам приобретения 10% доли
участия в проекте «Арктик СПГ 2» у
компании «Новатэк», включая глубокую
комплексную юридическую проверку
строительных договоров и
технологических лицензий

• крупный российский
нефтеперерабатывающий завод
по разработке проекта договора ЕРС для
строительства новой установки
производства серы в рамках программы
модернизации завода

• Балтийскую газохимическую компанию
по договору FEED для целей
строительства газохимического
комплекса

• крупный российский
нефтеперерабатывающий завод по
вопросам исполнения подрядчиком
действующего договора на разработку
рабочей документации, поставку и
оказание услуг по управлению
строительством (EPCM) в рамках проекта
строительства комбинированной
установки переработки нефти

• Объединенную нефтехимическую
компанию по аспектам проведения
переговоров и составления договора
базового проектирования (FEED),
основных условий EPC и
договоренностей по лицензированию
технологий для предполагаемого нового
этиленового завода в ее
нефтеперерабатывающем комплексе в
Уфе

Примеры строительных проектов с участием юристов московского офиса

Россия
Мы консультируем / консультировали:
• Русхимальянс (совместное предприятие

Газпрома и РусГазДобычи) по всем
юридическим аспектам строительства
нового интегрированного комплекса по
переработке газа и производству СПГ в
порту Усть-Луга, Россия, включая
разработку контрактной стратегии,
подготовку FEED и ЕРС контрактов и
договоров поставки сырья

• Газпром переработка Благовещенск
(Амурский проект) по проекту
строительства и финансирования
Амурского газоперерабатывающего завода,
в том числе по подготовке строительных
(включая договоры EPC) и EPSS контрактов,
а также отдельных контрактов на
лицензирование, проектирование, поставку

• АГХК (дочернюю компанию СИБУР) по
договорам FEED и EPSS на строительство
Амурского газохимического комплекса

• ЛУКОЙЛ по технологическим лицензиям,
FEED контракту и контрактной стратегии в
связи с разработкой нового
нефтехимического проекта в России и его
потенциальным проектным
финансированием

• ЛУКОЙЛ по технологическим лицензиям,
договорам поставки катализаторов и FEED
контракту в связи с потенциальным
строительством двух установок по
производству полипропилена в России и
Болгарии
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• Балхашская ТЭС (Казахстан) по проекту
строительства, эксплуатации и
проектного финансирования в объеме 3,9
млрд долл. США угольной ТЭС
мощностью 1320МВт в Казахстане,
включая консультации по контрактам EPC
и O&M, контракту на покупку мощности и
контракту на поставки угля

• Экибастузская ГРЭС (Казахстан) –
совместное предприятие Samruk Energy и
Интер РАО - по проекту строительства 3-
го энергоблока, включая подготовку и
обсуждение условий контракта EPC и
другой проектной и кредитной
документации

• Русатом Оверсиз по проекту
строительства (на основе EPC контракта)
АЭС «Пакш-2» в Венгрии стоимостью
свыше 12 млрд. долларов

• Росатом по связанным со строительством
вопросам, касающимся договора
субподряда на поставку турбины для АЭС
«Ханхикиви-1» в Финляндии, в
отношении которого «Росатом»
выступает EPC-подрядчиком, в том числе
консультирование в отношении
тендерной документации и
структурирования сделки с учётом
договора EPC и участие в переговорах с
потенциальными поставщиками турбины

• Comsar Energy Group Limited по вопросам
строительства угольной тепловой
электрической станции мощностью 2*300
MВт в г. Углевик на территории Боснии и
Герцеговины, включая подготовку EPC
контракта и обсуждение условий этого
контракта

• Samruk-Green Energy в связи со
строительством (по модели EPC
контракта) электростанции «Ерейментау»
– первого ветряного парка в Казахстане

• Евроцемент груп по контрактам EPC и
EPS в связи с модернизацией и
реконструкцией нескольких цементных
заводов в России и Узбекистане

• крупного российского
нефтеперерабатывающего завода в
связи с проверкой и анализом
контрактов на консультирование по
управлению проектом (контракты PMC),
предоставленных участниками
конкурса, включая консультирование по
вопросам рыночной практики и анализ
правовых рисков, коммерческих
аспектов и доступных средств правовой
защиты в отношении не исполнившего
обязательства подрядчика

• Антипинский НПЗ в связи со
строительством новых
нефтеперерабатывающих мощностей,
включая анализ договоров
лицензирования и поставки
оборудования и предложение стратегии
проектирования, строительства (в том
числе на основе контракта EPC) и
эксплуатации будущего
нефтеперерабатывающего завода

• конфиденциального собственника по
вопросам лицензирования технологий
для масштабной программы
модернизации, включая несколько
новых нефтехимических комплексов и
НПЗ

• российское нефтеперерабатывающее
предприятие в связи с проверкой
технологических лицензионных
соглашений, договоров на оказание
инжиниринговых услуг и гарантийных
соглашений, включая анализ правовых и
коммерческих рисков и
консультирование по вопросам
рыночной практики

Другие страны
Мы консультируем / консультировали:

• PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan
Petrokimia (Индонезия), совместное
предприятие ПАО НК Роснефть и
индонезийской государственной
нефтегазовой компании Pertamina,
по строительству нового
нефтеперерабатывающего и
нефтехимического комплекса
стоимостью 16 млрд. долл. США в
г. Тубан, Индонезия

• GASTRANS d.o.o. Novi Sad в качестве
юридического консультанта проектной
компании по проектному
финансированию соединительного
газопровода на территории Сербии от
Болгарии к Венгрии

• South Stream Transport BV в связи с
проектным финансированием
строительства газопровода «Турецкий
поток» из России в Турцию через Черное
море

• Nord Stream 2 AG в качестве
юридического консультанта проектной
компании в связи с проектным
финансированием, строительством и
эксплуатацией проекта газопровода из
России в Германию через Балтийское
море

• Банк ВТБ в связи с проектным
финансированием строительства горно-
обогатительного комбината на
золоторудном месторождении Джеруй в
Киргизии, в том числе по проверке ЕРС
контракта на соответствие требованиям
для финансирования

Примеры строительных проектов с участием юристов московского офиса
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Ключевыеконтакты

ПЕРВОЕ МЕСТО (1ST TIER)
«Они всегда готовы уделить вам 
необходимое время и 
предоставить все ресурсы, 
что позволяет вам чувствовать 

себя особенным, 
как если бы вы были 
единственным клиентом фирмы»
CHAMBERS EUROPE 2018

«Глубокое понимание 
потребностей клиента», «Высокая 
степень вовлеченности»  
CHAMBERS EUROPE 2020

Наши московские юристы ведут Тelegram канал Moscow 
Construction Club, где они публикуют полезные материалы  
(подкасты, статьи, новости, обзоры судебных решений), 
посвященные юридическим,  контрактным и проектно-
управленческим  аспектам строительства промышленных
объектов.

Чтобы подписаться наканал:

• заполните и отправьте форму насайте 
www.moscowconstructionclub.com; или

• отправьте запрос «подписаться», указав  Ваше имя, 
компанию и должность, на yulia.turkina@hsf.com ; или

• просканируйте QR-код, заполните краткую форму, и мы
подпишем Вас на канал

Данила Логофет
Партнер
Энергетика и природные  
ресурсы/Cтроительство
M +852 67 10 3285
danila.logofet@hsf.com

Оксана Кёрнер
Советник
Проекты и строительство
M + 7 905 726 2299 
oxana.koerner@hsf.com

Ольга Давыдава
Партнер
Проекты и проектное  
финансирование
T +7 495 783 7586
olga.davydava@hsf.com

Марк Вейтч
Советник
Проекты и строительство
M +65 97 26 1408
mark.veitch@hsf.com

Вадим Панин
Партнер
Проекты и проектное  
финансирование
T +7 495 783 7301
vadim.panin@hsf.com

Юлия Туркина
Юрист 
Проекты и строительство
M +7 915 350 6667
yulia.turkina@hsf.com

Николай Нестеров
Юрист 
Проекты и строительство

M +7 926 029 2044

nikolay.nesterov@hsf.com
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